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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о статусе «Ветеран ЭМЗ»
%

Настоящее положение устанавливает статус звания «Ветеран ЭМЗ» и знаки внимания,
осуществляемые в отношении их предприятием.
1. С учетом заслуг перед предприятием, продолжительности и безупречности труда на
ЭМЗ на присвоение звания «Ветеран ЭМЗ» имеют право претендовать:
- бывшие работники -т участники Великой Отечественной войны, ушедшие на пенсию
с завода;
- труженики тыла, работавшие на заводе в годы войны и имеющие стаж работы на
ЭМЗ не менее 20 лет;
- работники завода, награжденные медалью «За заслуги перед предприятием»;
- работники завода, носящие звания лауреатов государственных премий и премий
советских профсоюзов за работу на предприятии;
- работники завода, носящие звание «Почетный ветеран ЭМЗ» и «Заслуженный
ветеран труда завода», которые присуждались в 70-80-е годы прошлого столетия;
- руководители высшего и среднего звена, имеющие стаж работы на предприятии не
менее 20 лет;
- работники, имеющие стаж работы на заводе не менее 20 лет женщины и 25 лет
мужчины.
2. Знаки внимания и льготы, осуществля§й§Ь<!в отношении работников «НЛ ЭМЗ»
администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии с ежегодной
сметой расходов Совета ветеранов^ других смет: ■
- участники войны, труженики тыла, лауреаты государственных и профсоюзных
премий, ветераны со званиями «заслуженный» и «почетный», награжденные медалью «За
заслуги перед предприятием» поздравляются от имени предприятия t юбилеями
(женщины-с 60 лет, мужчины- с 65 лет); c l “f f l
- участники войны и труженики тыла ежегодно получают в честь Дня Победы в
Великой Отечественной войне от предприятия ценный подарок и поздравление;
- в отношении всех ветеранов действует «Положение о материальной помощи» на
лечение и погребение.
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